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1. Общие положения 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО. 

Целью ИГА является оценка сформированности компетенций.   

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 
Выпускник по направлению подготовки 01.03.02 / 010400.62 Прикладная ма-

тематика и информатика с квалификацией (степенью) Бакалавр в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятель-

ности в результате освоения данной ООП бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: способностью к само-

организации и самообразова-

нию 

ОПК-3 

способность к разработке алго-

ритмических и программных ре-

шений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, информационных 

и имитационных моделей, созда-

нию информационных ресурсов 

глобальных сетей, образователь-

ного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестиро-

вания систем и средств на соот-

ветствие стандартам и исходным 

требованиям 

Знать: области системного и 

прикладного программирова-

ния, математических, информа-

ционных и имитационных мо-

делей, созданию информацион-

ных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов 

и средств тестирования систем 

и средств на соответствие стан-

дартам и исходным требовани-

ям; 

Уметь: разрабатывать алгорит-

мические и программные реше-

ния в этих областях; 

ОПК-4 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасно-

сти 

Знать: стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти; 

Уметь: решать эти задачи про-

фессиональной деятельности на 

основе информационной и биб-

лиографической культуры; 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-
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нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

ПК-2 

способность понимать, совершен-

ствовать и применять современ-

ный математический аппарат 

Знать: современный математи-

ческий аппарат; 

Уметь: понимать, совершенст-

вовать и применять современ-

ный математический аппарат 

ПК-4 

способность работать в составе 

научно-исследовательского и про-

изводственного коллектива и ре-

шать задачи профессиональной 

деятельности 

Уметь: решать задачи профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: способностью рабо-

тать в составе научно-

исследовательского и произ-

водственного коллектива 

ПК-5 

способность осуществлять целе-

направленный поиск информации 

о новейших научных и технологи-

ческих достижениях в сети Интер-

нет и из других источников 

Уметь: осуществлять поиск 

информации; 

Владеть: способностью осуще-

ствлять целенаправленный по-

иск информации о новейших 

научных и технологических 

достижениях в сети Интернет и 

из других источников; 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО и оценивание сформированности компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы:  

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность использовать базовые 

знания естественных наук, мате-

матики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы тео-

рий, связанных с прикладной ма-

тематикой и информатикой 

Знать: общенаучные базовые 

знания естественных наук, ма-

тематики и информатики; 

Уметь: демонстрировать эти 

знания; 

Владеть: пониманием основ-

ных фактов, концепций, прин-

ципов теорий, связанных с при-

кладной математикой и инфор-

матикой; 

ПК-5 

способность осуществлять целе-

направленный поиск информации 

о новейших научных и технологи-

ческих достижениях в сети Интер-

нет и из других источников 

Уметь: осуществлять поиск 

информации; 

Владеть: способностью осуще-

ствлять целенаправленный по-

иск информации о новейших 

научных и технологических 

достижениях в сети Интернет и 
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из других источников; 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: способностью к само-

организации и самообразова-

нию 

ПК-2 

способность понимать, совершен-

ствовать и применять современ-

ный математический аппарат 

Знать: современный математи-

ческий аппарат; 

Уметь: понимать, совершенст-

вовать и применять современ-

ный математический аппарат 

ПК-4 

способность работать в составе 

научно-исследовательского и про-

изводственного коллектива и ре-

шать задачи профессиональной 

деятельности 

Уметь: решать задачи профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: способностью рабо-

тать в составе научно-

исследовательского и произ-

водственного коллектива 

ПК-7 

способность к разработке и при-

менению алгоритмических  и про-

граммных решений в области сис-

темного и прикладного программ-

ного обеспечения 

Знать: область системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

Уметь: решать задачи произ-

водственной и технологической 

деятельности на профессио-

нальном уровне; 

Владеть: способностью решать 

задачи производственной и 

технологической деятельности 

на профессиональном уровне 

 

3. Выпускная квалификационная работа 
 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 
Показателем сформированности компетенций в выпускной квалификационной 

работе (ВКР) должно стать самостоятельное студенческое научно-методическое ис-

следование, отражающее уровень образованности и готовности выпускника к науч-

ной, практической и научно-практической педагогической деятельности в различных 

условиях.  

Критериями оценки сформированности компетенций является: 

- степень овладение выпускником основными методами научного поиска;  

- умение проводить научный и педагогический эксперименты; 

- способность анализировать научную литературу по теме;  

- умение анализировать и решать задачу, поставленную в выпускной квали-

фикационной работе,  

- умение представлять ход и результаты своей работы, грамотно выстраивать 

текст работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной шкале: 

«1» – плохо, 

«2» – неудовлетворительно, 

«3» – удовлетворительно, 
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«4» – хорошо, 

«5» – отлично. 

 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
Процедурой оценивания является защита выпускной квалификационной работы. 

Регламент: 

1. Предзащита выпускной работы носит обязательный характер. Готовясь к предза-

щите работы, выпускник составляет мультимедийную презентацию. В презента-

ции должны быть представлены: 

- Цель исследования. 

- Задачи исследования. 

- Методы и подходы исследования. 

- Полученные результаты. 

- Проблемы и нерешенные вопросы. 

- Практическая значимость и применимость результатов исследования. 

- Публикации, доклады на конференциях, полученные награды за представление 

результатов. 

- Четкие выводы и направления развития работы. 

2. Предзащита выпускной работы проходит на семинаре или заседании профильной 

кафедры. На предзащиту ВКР отводится 25 минут: выступление выпускника – 10 

минут, обсуждение – 15 минут. Только в случае положительного решения семина-

ра или заседания работа допускается к защите. 

3. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на 

внешнее рецензирование. Рецензентами являются высококвалифицированные спе-

циалисты, работающие в образовательных учреждениях, научно-исследователь-

ских организациях или в практическом секторе экономики региона. 

4. Защита выпускной работы носит обязательный характер. Готовясь к защите рабо-

ты, выпускник составляет мультимедийную презентацию (требования к ней анало-

гичны требованиям к презентации для предзащиты), продумывает ответы на заме-

чания рецензента.  

5. Защита выпускной квалификационной работы проходит на заседании Государст-

венной аттестационной комиссии (ГАК). На защиту ВКР отводится 25 минут: вы-

ступление выпускника – 10 минут, обсуждение – 15 минут.  

6. В своем выступлении на заседании ГАК выпускник должен отразить: актуальность 

темы, теоретические и методические положения, на которых базируется работа, 

результаты проведенного исследования, практическое приложение полученных 

результатов. Особое внимание следует сосредоточить на собственных результатах.  

7. По окончании обсуждения выступления зачитываются отзывы научного руководи-

теля и рецензента, их замечания и оценки за работу. Выпускнику предоставляется 

возможность ответа на замечания. 

8. По окончании защиты выпускнику предоставляется ответное слово. 

9. По результатам защиты председатель и члены ГАК оценивают работу. 
 

Методические материалы 

1. Порядок проведения итоговой  государственной аттестации выпускников Кеме-

ровского государственного  университета / КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, Ке-

мерово, 2012. – 12.09.2012. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра на математическом 

факультете / Кемерово, 2011. – 28.11.2011. 
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3. Положение о Порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры / КемГУ-СМК-ППД-

6.2.3-2.1.6-142, Кемерово, 2014. – 27.06.2014. 

4. Положение о факультете / КемГУ-СМК-ПСП-1.3, Кемерово, 2012. – 12.09.2012. 

 

4.  Иные сведения и (или) материалы 

4.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов ус-

танавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете или экзамене.  

При обучении возможны различные варианты проведения занятий: в образова-

тельной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий (skype).  

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, не-

обходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 

сурдопереводчика). 

Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал 

(возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях. 

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом 

Брайля, при наличии. 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие осо-

бенности проведения учебного процесса: 
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1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, не-

обходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

Составитель (и): Данилов Н. Н., профессор, зав. кафедрой прикладной математи-

ки КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 до-

бавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), ут-

вержден приказом ректора. 

 

 


